
СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ. ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (

Государственное (муниципальное) 
учреждение (подразделение)

ОТ" 09 сентября 2020

Наименование бюджета
Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя 
Наименование органа, осуществляющего 
ведение лицевого счета

Начальник

Орг

Приложение
। ’ребомииям < плану финансовою }чйстэеи»»ой деятельности государственного (муниципального) 
учреждения, утвержденным При «ю ом Министерства финансов Российской Федерации
от 28 07 2010 F* 81м
(в ред Приказов Минфина России от 27 12 2013 N» 140м. от 24 02 2015 Hi 140м)

48568862по ОКПО
Сведений 

поОКТМО
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а Каменска-Уральского'

(подпись
09 • ________

по ОКУД 
Дата

КОДЫ 
0501016 

09 09 2020

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Каменсх-Уральская гимназия'
ИНН/КПП [ 6666008652 / 661201001
Бюджет муниципального образования город Каменея-Уральский 65740000

Орган местного 'Управление образования города Каменска-Урапьсхого' Глава по БК

Единица измерения руб. (с точностью до второго десятичного знай)
УФК по Свердловской области по ОКПО 

по ОКЕ И 
no ОКВ

906

383
■w

Источники финаг 
Подразделения

Наименование субсидии Планируемые

На осуществление мероприятий по обеспечению
питанием обучающихся в муниципальных_______
ЦиЩЖМЦЛиВЛВЛкЦи111И)1а»Л«Ицияк '

На осуществление мероприятий по обеспечению 
питанием обучающихся а муниципальных 
общеобразовательных организациях____________

целевая субсидия на обеспечение дополнительных 
гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц. из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц. потерявших в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя, обучающихся в 
муниципальных образовательных организациях________

целевая субсидия на обеспечение дополнительных 
гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц. из числа 
детей-сирот и детей оставшихся без попечения 
родителей лиц. потерявших в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя, обучающихся в

*4 7?

Руководитель

Ответственный

поступления выплатысумма

Суммы возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет

Код 
объекта 
ФАИП

Код 
субсидии

Код 
по бюджетной классификации

остаток субсидии прошлых лет 
на начало 2020 у

сумма

9063659 90607020000000000244226 -3260320,00

9063618 90607090000000000150

9063618 90607090000000000323263
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Мартыненко Наталья Борисовна

О ТМЕТКА ОРГАНА. ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА. 
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИИ
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